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ферендума и (или) их границ в указан-
ных выше целях должно быть принято 
один раз в пять лет, вне периода избира-
тельной кампании, кампании референ-
дума, а в исключительных случаях – не 
позднее чем за 70 дней до дня голосова-
ния. В настоящее время ЦИК РФ разраба-
тывает объективные критерии, которые 
должны содержаться в обосновании та-
кого решения. 
 

ФОРМИРОВАНИЕ  
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ 

 
    Если срок полномочий избирательной 
комиссии субъекта Российской Федера-
ции, избирательной комиссии муници-
пального образования, территориаль-
ной, участковой комиссии истекает в пе-
риод избирательной кампании, кампа-
нии референдума, формирование ново-
го состава такой избирательной комис-
сии не производится до дня официаль-
ного опубликования результатов выбо-
ров, референдума. Срок приема предло-
жений по новому составу избирательной 
комиссии составляет 30 дней и должен 
начинаться не ранее дня официального 
опубликования результатов выборов, ре-
ферендума и оканчиваться не позднее 
чем через 60 дней со дня официального 
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опубликования результатов выборов, ре-
ферендума. Сформированная в новом со-
ставе избирательная комиссия собирает-
ся на свое первое заседание в десяти-
дневный срок после дня окончания изби-
рательной кампании, кампании референ-
дума. 
    Изменения коснулись и порядка фор-
мирования резерва составов участковых 
комиссий. Предусмотрено, что формиро-
вать его может не только избирательная 
комиссия субъекта РФ, но и по ее реше-
нию территориальные избирательные ко-
миссии. Необходимым, но пока не реали-
зованным условием для применения 
данной нормы является принятие ЦИК РФ 
соответствующих изменений в установ-
ленный ранее порядок формирования 
резерва. 
 
 
 



ГОЛОСОВАНИЕ  
ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ 

      
       Законодательными актами преду-
сматривается отмена голосования по от-
крепительным удостоверениям и досроч-
ного голосования. Вместо этого вводится 
новый механизм реализации избира-
тельных прав граждан –  голосование на 
основании заявления о включении в спи-
сок избирателей по месту своего нахож-
дения. Новый порядок реализации изби-
рательных прав граждан будет приме-
няться на выборах в органы государст-
венной власти РФ, а также органы госу-
дарственной власти субъекта РФ, рефе-
рендуме субъекта РФ (если закон субъек-
та РФ не установит обратное). 
     Механизм предусматривает, что изби-
ратель (участник референдума), который 
будет находиться в день голосования вне 
места своего жительства (но в пределах 
соответствующего избирательного окру-
га, округа референдума), вправе подать в 
избирательную комиссию (комиссию ре-
ферендума) заявление о включении в 
список избирателей (участников рефе-
рендума) по месту своего нахождения. 
Заявление подается избирателем лично 
по предъявлении паспорта: 
    * в территориальную комиссию по мес-

ту своего жительства или по месту, где он 
будет находиться в день голосования, – 
не ранее чем за 45 и не позднее чем за 5 
дней до дня голосования (понедельник); 
    * в участковую комиссию по месту сво-
его жительства или по месту, где он будет 
находиться в день голосования, – не ра-
нее чем за 10 и не позднее чем за 5 дней 
до дня голосования (понедельник). 
    Заявление может быть подано также 
при помощи Единого портала государст-
венных и муниципальных услуг, через 
многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных 
услуг. Условием для предоставления из-
бирателям такой возможности является 
наличие соглашения между избиратель-
ной комиссией субъекта РФ и уполномо-
ченным многофункциональным центром 
предоставления государственных и муни-
ципальных услуг. 
    Детально порядок подачи заявления о 
включении избирателя, участника рефе-
рендума в список избирателей, участни-
ков референдума по месту нахождения 
на выборах в органы государственной 
власти субъекта РФ, референдуме субъ-
екта РФ приведен в приложении к поста-
новлению ЦИК РФ от 9 июня 2017 года № 
86/739-7 (прилагается). 

ФОРМИРОВАНИЕ  
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

 
    Федеральный закон № 104-ФЗ устанав-
ливает, что избирательные участки, сфор-
мированные на 5 лет, считаются дейст-
вующими на постоянной основе, т. е. бес-
срочно. Данная норма вступает в силу с 1 
октября 2017 года. 
    Изменения в законодательстве регла-
ментируют возможность разукрупнения 
избирательных участков. Под разукрупне-
нием понимается уточнение перечня и 
границ избирательных участков с целью 
уменьшения максимальной численности 
избирателей, участников референдума на 
участке до 1 500 человек. 
    После проведения выборов Президента 
РФ, а именно с 1 мая 2018 года, вступят в 
силу нормы, допускающие уточнение пе-
речня и границ участков с целью увеличе-
ния максимальной численности избира-
телей на участке до 3 000 человек, а так-
же в целях обеспечения наибольшего 
удобства избирателей с учетом ввода в 
эксплуатацию новых многоквартирных 
домов, жилых домов или необходимости 
замены помещений для голосования.  
    В соответствии с Федеральным законом 
№ 104-ФЗ, решение об уточнении переч-
ня избирательных участков, участков ре-


